
М У11ИЦИПЛЛЫ ЮП ЗЛДА11ИЕ 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

от « 17 » апреля 2017 г

Наименование муниципального учреждения города Шахты :

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты Ростовской области 
"Средняя общеобразовательная школа №4!"

Вид деятельности муниципального учреждения города Шахты : образование и наука 

Вид муниципального учреждения города Шахты : общеобразовательная организация
(указывается вид муниципального учреждения города Шахты из базового (отраслевого перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги :

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей муниципальной услуги : физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Показатсль,характсризующий содержа!iис 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Значение показателя 
качества му11иципапыiой 

услуги

наименование показателя наименование наименование наименование наименование наименование показателя

единица измерения по 
ОКЕИ 2D 1 7 год 20IX год 2019 год

показателя наименован
ие код

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 1 1

уровень освоения 
обучающимися основной

образовательной программы 
начального общего образования 

по завершении уровня 
начального общего образования

% 744 98 98 98

полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы начального общего 
образования

% 744 100 100 100

Реализация основных

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 
федерального базисного 

учебного плана

% 744 100 100 100

общеобразовательны 
х программ 

начального общего 
образования

очная доля родителей (законных 
представителей), 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

У услуги

% 744 85 85 85

доля своевреУ!енно устраненных 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования

% 744 100 100 100

доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации % 744 33,3 33.3 33,3



Реализация основных 
общеобразовательны 

х программ 
основного общего 

образования

уровень освоения 
обучающимися основной 

образовательной программы 
основного общего образования 

по завершении уровня 
основного общего образования

% 744 98 98 98

полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы основного общего 
образования

% 744 100 100 100

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 
фелератьного базисного 

учебного плана

% 744 100 100 100

лоля родителей (законных 
прелставителей). 

уловлетворенных качеством 
провеления предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 85

лоля своевременно устраненных 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования

% 744 100 100 100

лоля педагогов, прошедших 
повышение квалификации % 744 33.3 33.3 3 3.3

уровень освоения 
обучающимися основной 

образовательной программы 
среднего общего образования по 

завершении уровня среднего 
общего образования

% 744 98 98 98

полнота реализации основной 
общеобразовательной 

программы среднего общего 
образования

% 744 100 100 100

уровень соответствия учебного 
плана общеобразовательной 
организации требованиям 
фелератьного базисного 

учебного плана

% 744 100 100 100

лоля родителей (законных 
прелставителей). 

удовлетворенных качеством 
проведения предоставляемой 

услуги

% 744 85 85 85

доля своевременно устраненных 
общеобразовательной 

организацией нарушений, 
выявленных в результате 

проверок органами 
исполнительной власти 
Объектов Российской 

Федерации, осуществляющими 
функции по контролю и надзору 

в сфере образования

% 744 100 100 100

доля обучающихся, успешно 
прошедших итоговую 

аттестацию
% 744 98 98 98

доля педагогов, прошедших 
повышение кватификапии % 744 33.3 33.3 33.3

Реализация основных 
общеобразовательны 
х программ среднего 
общего образования

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) +15%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер 
платы (пена тариф)

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ 2017 год 201X год 20Ю гол 2п |7 гол :n ix ,4 „ 2П г>гол
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 X У К)

Реатизация основных 
общеобразовательных 
программ начатьного 
общего образования

очная число
обучающихся

человек 001 194 176 176



Реализация основных 
общеобразовательных 
программ основного 
общего образования

о чн ая
число

обучающихся человек 001 205 226 226

Реатизаиия основных 
общеобразовательных 

программ среднего общего 
образования

очн ая
число

обучающихся человек 001 -47 46 46

Допустимы (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 
муниципальное задание считается выполненным (процентов) нет

4 Порядок оказания муниципальной услуги
4.1 .Нормативные, муниципальные правовые акты, регулирующий порядок оказания муниципальной услуги

приказ Департамента образования г. Шахты от 21.10.2015 г. №406 "Об утверждении положения формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания"

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

4.2.Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информации Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Размещение на сайте организации Наименование муниципальных услуг, 
качественные и объемные показатели

По мере внесения изменений в 
муниципальное заданиеРазмещение на информационном стенде 

организации

ЧАСТЬ 3. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основание для досрочного прекращения исполнения муниципального задания 
изменение нормативно правовой базы.

2. Иная информация , необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие контроль за оказанием 
услуги

1 2 3

Отчет об исполнении муниципального 
задания

Раз в квартал: за 3 месяца, за 6 месяцев, за 9 
месяцев календарного периода, за год Департамент образования г.Шахты

Проверки исполнения муниципального 
задания Не реже одного раза в год Департамент образования г.Шахты

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:

ежеквартально: за 3 месяца, за 6 месяцев, за 9 месяцев календарного периода: за год 
4.2 Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

до 15 апреля, до 15 июля, до 15 октября текущего года: до 15 января года . следующего за текущим
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания


